
  



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины является:  

содействие становлению будущего педагога путем формирования целостного 

представления об основах робототехники для использования в решении педагогических задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
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3.   Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.18.1). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана: Педагогика, Психология, 

Программное обеспечение персонального компьютера. 



Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплины:  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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9 2 72 12 - 20 40 зачет 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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9 семестр 

Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия. 

Правила техники безопасности и электробезопасности 

при работе с инструментами и электрическими цепями. 

1   4  

Тема 2. Аппаратные средства робототехники. 

Платформа LEGO. Механика роботов. 
1 2  4  

Тема 3. Программные средства робототехники. 

Программные блоки.  
2 2  4  

Тема 4. Дистанционное управление роботами. 

Приложение Robot Commander. 
2 4  5  

Тема 5. Аппаратные средства робототехники. 

Платформа Arduino. Датчики и исполнительные 

устройства. 

2 4  4  

Тема 6. Программирование на языке С для Arduino. 1 3  4  

Тема 7. Радиотехнические цепи. Работа с цифровыми 1 3  4  



сигналами. Работа с аналоговыми сигналами. 

Тема 8. Организация и проведение соревнований по 

робототехнике.  
2 2  4  

ИТОГО 9 семестр: 12 20  40  

Всего: 12 20  40  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия. Аппаратные и программные 

средства робототехники.  

Введение в предмет. Основные понятия. Правила техники безопасности и 

электробезопасности при работе с инструментами и электрическими цепями. 

 

Тема 2. Аппаратные средства робототехники. Платформа LEGO. Механика 

роботов. 

Аппаратные средства робототехники. Платформа LEGO. Механика роботов. 

 

Тема 3. Программные средства робототехники. Программные блоки. 

Программные средства робототехники. Программные блоки. 

 

Тема 4. Дистанционное управление роботами. Приложение Robot Commander. 

Дистанционное управление роботами. Приложение Robot Commander. 

 

Тема 5. Аппаратные средства робототехники. Платформа Arduino. Датчики и 

исполнительные устройства. 

Аппаратные средства робототехники. Платформа Arduino. Датчики и исполнительные 

устройства. 

 

Тема 6. Программирование на языке С для Arduino. 

Программирование на языке С для Arduino, библиотеки, загрузка в контроллер.  

 

Тема 7. Радиотехнические цепи. Работа с цифровыми сигналами. Работа с 

аналоговыми сигналами. 

Радиотехнические цепи. Работа с цифровыми сигналами. Работа с аналоговыми 

сигналами.  

 

Тема 8. Организация и проведение соревнований по робототехнике. 

Организация и проведение соревнований по робототехнике. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практических 

работ по дисциплине, а также в форме выполнения тестовых заданий по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 

два варианта, в каждом из которых 16 заданий (составляется из перечня вопросов ниже).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



ОС-1 Контрольная работа. 

 

Вопросы для составления вариантов контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1)  Для обмена данными между EV3 блоком и ПК необходимо использовать… 

 

a. шину PCI 

b. WI-FI 

c. USB порт 

2) Верным является утверждение: 

a. блок EV3 имеет 5 выходных и 4 входных порта 

b.блок EV3 имеет 4 выходных и 4 входных порта 

c. блок EV3 имеет 4 входных порта и 5 выходных  

d.блок EV3 имеет 3 входных порта и 3 выходных  

3) Реагируют на движение и определяет расстояние до обьекта... 

e.  Ультразвуковой датчик 

f.  Датчик звука  

g. Датчик цвета 

h.Гироскоп 

4) Сервомотор - ? 

a.  это устройство для определения цвета 

b. это устройство для движения робота 

c.  это устройство для проигрывания звука 

d.устройство для хранения данных 

5) основным типам деталей LEGO MINDSTORMS: 

a.  шестеренки, болты, шурупы, балки 

b.  балки, штифты, втулки, фиксаторы 

c.   балки, втулки, шурупы, гайки 

d. штифты, шурупы, болты, пластины 

6) Для подключения датчика к EV3 требуется подсоединить один конец кабеля к 

датчику, а другой:  
a.  к одному из входных (1,2,3,4) портов EV3  

b. к аккумулятору 

c.  к одному из выходных (A, B, C, D) портов EV3  

7) Для подключения сервомотора к EV3 требуется подсоединить один конец кабеля к 

сервомотору, а другой… 

d. к одному из выходных (A, B, C, D) портов EV3 

e.  в USB порт EV3 

f.  к одному из входных (1,2,3,4) портов EV3 

 8) Максимальное расстояние, на котором ультразвуковой датчик может обнаружить 

объект? 

a.  0,5 м 

b. 1 м 

c.  3 м 

d.2,5 м  

9) Блок «независимое управление моторами» управляет… 

a.  двумя сервомоторами 

b. одним сервомотором 

c.  одним сервомотором и датчиком 

10) Для движения робота вперед с использованием двух сервомоторов нужно … 
окрашивание цветом или градиентом отдельных частей изображения внутри замкнутых 

контуров 

a.   задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 



b.  задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

c.  задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

d.задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

11) Для движения робота назад с использованием двух сервомоторов нужно… 

e.   задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

f.   задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

g. задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

h.задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

12) Для каких исполнительных устройств снабжен входными портами 

микрокомпьютер LEGO? 

a.  Датчики 

b.  Моторы 

13) Цифрами на корпусе LEGO обозначены: 

a. входные разъёмы 

b.выходные разъёмы 

c. на блоке вообще нет разъёмов с цифрами 

14) Какие высказывания являются верными?  

a. Механические передачи не влияют на скорость движения. 

b.Механические передачи позволяют понижать (повышать) скорость. 

c. Механические передачи не могут изменять направление движения. 

d.Механические передачи могут изменять направление движения. 

e. Механические передачи могут приводить в движение несколько механизмов от одного 

двигателя. 

f. Механические передачи не могут приводить в движение несколько механизмов от 

одного двигателя. 

15) Какие из ниже перечисленных высказываний о зубчатых колесах в механических 

передачах являются верными? 

a.  Колесо, от которого передается вращение, называют ведомым. 

b. Колесо, от которого передается вращение, называют ведущим. 

c.  Колесо, получающее движение, называют ведомым. 

d. Колесо, получающее движение, называют ведущим 

16) Можно использовать программу 3D рисования Blender для конструирования 

роботов? 

a.  нет, нельзя 

b. да, можно 

c.  3D  и робототехника – независимые, разные инженерные направления  

17) Для чего служит модуль EV3? 

a.  Служит центром сбора информации 

b. Служит центром управления и энергетической станцией для робота 

c.  Служит центром обработки информации 

18) Какой двигатель реагирует быстрее? 

a.  Большой 

b. Средний 

c.  Оба одинаково реагируют 

19) Для чего размещен на модуле порт SD карты? 

a.  Увеличивает доступную память блока EV3 за счет карты 

b. Увеличивает скорость обработки информации модулем за счет карты 

c.  Для размещения программы 

20) Что позволяет делать удаленный инфракрасный маяк? 

a.  Управляет роботом на расстоянии 

b. Управляет роботом по кабелю 

c.  Управляет роботом через интернет 

21) В режиме "Цвет" датчик цвета определяет отсутствие цвета? 

a.  Нет 



b. Да 

22) Датчик касания это...? 

a.  аналоговый датчик 

b.цифровой датчик 

23) Имеет ли средний двигатель встроенный датчик вращения? 

a.  Нет 

b.Да 

24) Какие программные блоки, для управления роботом, находятся на палитре 

программирования "Блоки-операторы"? 

a. Начало 

b.Конец 

c. Ожидание 

d.Цикл 

e. Переключение 

f. Отключение 

g.Прерывание цикла 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Исторический обзор процесса развития робототехники. 

2. Влияние робототехники на развитие информатизации образования. 

3. Особенности использования аппаратной части робототехники в школьной программе. 

4. Особенности использования программной части робототехники в школьной программе. 

 

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

 

Тематика рефератов 

1. Анализ основных конструкторов для образовательных учреждений. 

2. Образовательная среда LEGO. 

3. ARDUINO –платформа для робототехнического творчества школьников. 

4. ТРИК –платформа для робототехнического творчества школьников. 

5. Робототехника вчера и сегодня 

6. Назначение и возможности Scretch для использования с платой ARDUINO. 

7. Анализ датчиков различных образовательных платформ. 

8. Анализ исполнительных механизмов различных образовательных платформ. 

9. Трехмерная компьютерная анимация в робототехнике. 

10. Киборги на службе людей. 

11. Роботизированные производства. 

12. Современное состояние отечественной робототехники. 

13. Особенности программного обеспечения для проектирования робототехнических 

стройств. 

 

ОС-4 Защита лабораторной работы. 

 

Содержание и защита лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения текущих лабораторных работ готовит к защите 

фрагмент учебной мультимедийной презентации (объемом 3- 10 слайдов). 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 



- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 

Перечень тем индивидуальных практических работ: 

  

№ 

п.п. 

№ темы 

дисципли

ны 

Наименование лабораторной работы 

1 2 Платформа LEGO. Создание моделей роботов по технологическим 

картам (инструкциям). 

2 3 Платформа LEGO. Работа с программными блоками действий, 

блоками выполнения программ, блоками датчиков, блоками операций 

над данными, блоками модернизаций. 

3 4 Платформа LEGO. Работа с датчиком цвета, датчиком касания, 

удаленным инфракрасным маяком, инфракрасным датчиком. 

Использование большого мотора, среднего мотора, счетчика 

электроэнергии, гироскопического датчика, датчика температуры, 

ультразвукового датчика, датчика звука. 

4 5 Платформа Arduino. Радиотехнические цепи, работа с макетной 

платой. 

5 6 Платформа Arduino. Программирование на языке С для  Arduino, 

библиотеки, загрузка программы в контроллер. 

6 7 Платформа Arduino. Работа с датчиками и исполнительными 

устройствами. Работа с цифровыми сигналами. Работа с аналоговыми 

сигналами. Управление двигателями, ШИМ. 

7 8 Организация и проведение соревнований по робототехнике 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2016. – 28 с. 

2. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в 

современной науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2016. –    16 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 



совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

Теоретический 

(знать) 

 

основные положения робототехники 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 
 

ОР-1 

ОР-4 
  

ОК-3 

Модельный 

(уметь) 
искать, отбирать, использовать и разрабатывать 

модели роботов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов для ориентирования 

в современном информационном пространстве 

 
ОР-2 

ОР-5 
 

 

Практический 

(владеть) 

навыками создания и программирования роботов 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве и 

профессионального самообразования. 

  
ОР-3 

ОР-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования  

компетенций (ОР) 

1 2 3 4      5 6 
  

1  

Тема 1. ОС-2  

Обсуждение мини-

выступлений. 
+  +   +   

2  

Тема 2. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+  +  + +   

3  

Тема 3. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+   + + +   



4  

Тема 4. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+  + + +    

5  

Тема 5. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+     +   

6  

Тема 6. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +   +    

7  

Тема 7. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +   +    

8  

Тема 8. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +   +    

 Промежуточная 

аттестация 

                ОС-3 

Контрольное мероприятие - защита рефератов 

 
Промежуточная 

аттестация 

                ОС-5 

Устное собеседование по теоретическим и практико-

ориентированным вопросам (в форме зачета / экзамена) 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: 

ОС-1 Контрольная работа. 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

ОС-4 Защита лабораторной работы. 

ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 

(в форме зачета / экзамена).  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы робототехники Теоретический 

(знать) 

 

32 

 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

робототехники из различных 

источников 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основы робототехники для 

организации взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 



 

ОС-3 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

ресурсов по робототехнике, в том 

числе ресурсов дистанционного 

обучения, используемых в работе с 

детьми различных возрастных 

категорий, с различными 

познавательными потребностями 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов 

по робототехнике, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

информационных ресурсов по 

робототехнике, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, для 

осуществления взаимодействия между 

педагогом и обучающимися, оказанию 

помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита лабораторной работы   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует знания о робототехнике 

для выполнения лабораторной работы 

в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по 

заданной теме  

Теоретический 

(знать) 

4 

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы 

информационной образовательной 

среды, способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты формулирует 

предложения по использованию 

изученных основ робототехники с 

учетом возможностей применения 

новых элементов, отсутствующих в 

конкретной образовательной 

организации, для организации 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 



(в форме зачета / экзамена) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

теоретические положения 

робототехники, знает основные 

стандарты и средства компьютерного 

представления различных видов 

информации. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные 

возможности применения 

робототехники для организации 

взаимодействия и  сотрудничества 

участников образовательного 

процесса. 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения 

теоретических основ робототехники в 

конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

При проведении собеседования учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний 

на практике и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Основные понятия робототехники. 

2. Правила техники безопасности и электробезопасности при работе с 

инструментами и электрическими цепями. 

3. Аппаратные средства робототехники. Платформа LEGO. Программный 

блок, датчик цвета, датчик касания, удаленный инфракрасный маяк, 

инфракрасный датчик.  

4. Аппаратные средства робототехники. Большой мотор, средний мотор, 

счетчик электроэнергии, гироскопический датчик, датчик температуры, 

ультразвуковой датчик, датчик звука. 

5. Механика роботов. Виды соединений (подвижные и неподвижные). 

6. Программные средства робототехники. Блоки действий (зеленые). 

7. Программные средства робототехники. Блоки выполнения программ 

(оранжевые) 

8. Программные средства робототехники. Блоки датчиков (желтые). 

9. Программные средства робототехники. Блоки операций над данными 

(красные). 

10. Программные средства робототехники. Блоки модернизаций (синие). 

11. Дистанционное управление роботами. Приложение Robot Commander. 

12. Аппаратные средства робототехники. Платформа Arduino. Датчики и 

исполнительные устройства. 

13. Программирование на языке С для Arduino, библиотеки, загрузка в 

контроллер.  

14. Радиотехнические цепи. Работа с цифровыми сигналами. 



15. Радиотехнические цепи. Работа с аналоговыми сигналами.  

16. Организация и проведение соревнований по робототехнике. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. ОС-1 

Контрольная 

работа. 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. ОС-2 Обсуждение 

мини-

выступлений. 

 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Выбор тем не ограничивается 

предложенным списком и может быть 

осуществлен студентом самостоятельно и 

согласован с преподавателем, Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. ОС-3 

Контрольное 

мероприятие - 

защита рефератов. 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. ОС-4 Защита 

лабораторной 

работы. 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на занятиях или на 

консультации преподавателя. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

5. ОС-5 Устное Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



собеседование по 

теоретическим и 

практико-

ориентированным 

вопросам (в 

форме зачета / 

экзамена) 

 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

вопросами или заданиями.  

примерных 

вопросов к  

зачету/ экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

  



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Основы робототехники : учеб. пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 223 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939223  

2. Захватные устройства промышленных роботов и манипуляторов: учебное 

пособие / Москвичев А. А. Кварталов А. Р. Устинов Б. В.. М. :Форум : ИНФРА-

М. 2015. — 176с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483005 

3. Геометрическое моделирование: учеб. пособие / Н.Н. Голованов. - М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018. - 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929963 

4. Самоучитель Blender 2.7: Самоучитель / Прахов А. - СПб:БХВ-Петербург, 

2016. - 398 с. ISBN 978-5-9775-3494-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944556 

5. Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии: Учебное 

пособие / Г.В. Калабухова, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=392417 

 

Дополнительная литература 

6. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды : учеб. пособие / Д.А. 

Хворостов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 270 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942731 

7. Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и 

Dymola 7.3 : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. Кузнецова, А.В. Николаев [и 

др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Магистратура). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851549 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

  «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

  

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Платформа LEGO. Создание моделей роботов по 

технологическим картам (инструкциям). 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: робототехника, LEGO, LEGO education. 

Содержание работы: 

1. Собрать модель робота по технологической карте. 

2. Доработать робота по своему усмотрению. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 2. Платформа LEGO. Работа с программными блоками 

действий, блоками выполнения программ, блоками датчиков, блоками операций над 

данными, блоками модернизаций. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: робототехника, LEGO, LEGO education, программные блоки LEGO. 



Содержание работы: 

1. Работа с программными блоками действий. 

2. Работа с блоками выполнения программ. 

3. Работа с блоками датчиков. 

4. Работа с блоками операций над данными. 

5. Работа с блоками модернизаций.  

 Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 3. Платформа LEGO. Работа с датчиком цвета, датчиком 

касания, удаленным инфракрасным маяком, инфракрасным датчиком. Использование 

большого мотора, среднего мотора, счетчика электроэнергии, гироскопического датчика, 

датчика температуры, ультразвукового датчика, датчика звука. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: робототехника, датчики LEGO. 

Содержание работы: 

1. Работа с датчиком цвета и с датчиком касания. 

2. Работа с инфракрасным датчиком и с удаленным инфракрасным маяком. 

3. Работа с моторами. 

4. Работа с датчиками температуры, ультразвуковым и звука. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 4. Платформа Arduino. Радиотехнические цепи, работа с 

макетной платой. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Arduino, breadboard (макетная плата). 

Содержание работы: 

1. Создание радиотехнических цепей на макетной плате. 

2. Подключение платы Arduino. 

3. Обеспечение напряжения питания для платы от USB-порта, батареи гальванических 

элементов и блока питания. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 5. Платформа Arduino. Программирование на языке С для 

Arduino, библиотеки, загрузка программы в контроллер..  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Arduino, язык С для Arduino, библиотеки для Arduino. 

Содержание работы: 

1. Программирование на языке С для Arduino. 

2. Подключение библиотек. 

3. Загрузка программы в плату (микроконтроллер). 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 6. Платформа Arduino. Работа с датчиками и 

исполнительными устройствами. Работа с цифровыми сигналами. Работа с аналоговыми 



сигналами. Управление двигателями, ШИМ.. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Arduino, управление двигателями, ШИМ. 

Содержание работы: 

1. Работа с датчиками. 

2. Работа с исполнительными устройствами. 

3. Работа с цифровыми и аналоговыми сигналами. 

4. Управление двигателями, ШИМ. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

Лабораторная работа № 7. Организация и проведение соревнований по робототехнике. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Организация и проведение соревнований по робототехнике. 

Содержание работы: 

1. Разработка положения об организации и проведении соревнований по робототехнике. 

2. Проведение элементов соревнования по робототехнике. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 



 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

− Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., №15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  №0368100013812000009-0003977-01 от 22.10.2012 

г.№0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., №0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., №0368100013814000031-0003977-01 от 18.08.2014 г. 

−  

− Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

−  

− Свободно распространяемое ПО: 

−  

− Linux открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

−  

− ПО из российского репозитория Linux открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

−  

− Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

−  

− Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  
. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 309  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 30 шт., 

парты – 15 шт.,  

меловая доска – 1 

шт, компьютер в 

сборе Intel– 10 шт. 

switch сети 

интернет. 

Конструкторы 

LEGO – 4 шт, 

ARDUINO – 5 шт. 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 

 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

 



Свободно распространяемое ПО: 

Linux открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

ПО из российского репозитория Linux 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

  

Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.   

 
 


